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Марсель.
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ПАСХА

В пятницу вечером по-
сле распятия на кресте 
и смерти Иисуса Христа 

ученики похоронили Его тело 
в пещере, которая находилась 
рядом с горой Голгофой, на 
которой совершались казни-
распятия. 

Женщины, следовавшие за 
Христом и присутствовавшие 
при его казни, купили души-

Светлое Христово Воскресение
Около двух тысяч лет назад на Святой земле произошло событие, перевернувшее мир, 
изменившее его навсегда. Воспоминанию о нем посвящен главный православный праздник. 
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 Жены-мироносицы 
у опустевшего гороба Христа. 

Миниатюра из Копенгагенской 
Псалтири. 1175-1200 годы. 

Национальная библиотека Дании 
(Королевская библиотека).

стых мазей, чтобы пойти забаль-
замировать Тело Учителя. Они 
пришли к погребальной пещере 
в день, следующий за субботой, 
рано утром, с восходом солнца. 

Александр Иванов «Явление Христа Марии Магдалине после воскресения». 
1835 год. Государственный Русский музей, Санкт-Петербург. 

Задержавшись у опустевшей погребальной пещеры, Мария Магдалина 
увидела человека, и подумав что это садовник, сказала ему: «Господин мой, 
если это ты унес тело Иисуса, скажи мне, где ты Его положил? Я пойду и  
заберу Его!» Человек этот вдруг позвал её: «Мария!» и она, обернувшись, 
узнала в Нем Иисуса. Христос продолжал: «Не прикасайся ко Мне, Я ещё не 
возвратился к Отцу. Ступай к Моим братьям (ученикам) и скажи им: “Я 
возвращаюсь к Моему и к вашему Отцу, к Моему и к вашему Богу”».

ПА́СХА
Происходит от 

древнееврейского 
 «Песах» חספ

и буквально означает
 «ПРОХОЖДЕНИЕ МИМО,  

ИЗБАВЛЕНИЕ».

Песах у иудеев посвящен уходу 
израильтян из Египта и освобож-
дению их от рабства. Эти собы-
тия описаны в Ветхом Завете.
У христиан название этого 
праздника приобрело иной 
смысл: «переход от смерти 
к жизни, от земли к небу».

По дороге они рассуждали: «Кто 
нам отодвинет камень от входа 
в пещеру»? Но придя на место, 
увидели, что камень отодвинут, 
а он был очень большой. В пе-
щере их встретил юноша в белой 
одежде, сказав: «Не пугайтесь! 
Вы ищете Иисуса из Назарета 
которого распяли? Он воскрес! 
Его здесь нет. Вот место, где Он 
лежал. Ступайте и скажите Его 
ученикам и Петру, что Он будет 
ждать вас в Галилее. Там вы Его 
увидите, как Он вам сам и гово-
рил». Выйдя из гробницы, они 
побежали прочь, обезумев от 
страха. И ничего никому не ска-
зали, потому что боялись. Вос-
креснув из мертвых утром в день, 
следующий за субботой, Иисус 
Христос явился сперва Марии 
Магдалине. Она пошла и сооб-
щила Его ученикам, скорбящим и 
плачущим. Но они, услышав, что Учитель жив и что она Его виде-

ла, не поверили. После этого Он 
явился двум ученикам по дороге, 
когда они шли из Иерусалима в 
другой город. Они возвратились 
и сообщили остальным. Но и им 
не поверили.

Вечером того же дня, когда уче-
ники сидели, собравшись вместе 
и заперев двери из страха перед 
еврейскими властями, вошел 
Иисус, стал перед ними и сказал 
им: «Мир вам!» В страхе и ужасе 
они решили, что видят призрак. 
Но Иисус продолжил разговор: 
«Что вы так перепугались? По-
чему сомнения в ваших сердцах? 
Взгляните на Мои руки и ноги — 
это Я. Прикоснитесь ко Мне и вы 
поймете, что Я не призрак пото-
му, что у меня есть плоть и кости, 
а у призраков их нет». И с этими 
словами Он показал им руки и 
ноги. Они от радости никак не 
могли поверить и удивлялись. 
Тогда Он спросил их: «Есть у вас 
здесь какая-нибудь еда?» Они 
дали Ему кусок печеной рыбы. 
Он взял ее и съел у них на глазах.



СЮЖЕТ ИКОНЫ

ОСВОБОДИТЕЛЬ Иисус Хри-
стос выводить из Ада первого 
человека—Адама и вместе с 
ним всех остальных узников. В 
другой руке Он держит Крест—
знамя победы. Только пройдя 
мучительную казнь на Кресте 
и смерть Христос попал в ад и 
разрушил его.
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АДАМ И ЕВА Прародите-
ли изображены встающими 
с колен — символ того, что 
до этого они находились в 
падшем состоянии, но те-
перь Господь их восстанав-
ливает в былом величии. 
Примечательно, что рука 
Адама, за которую нашего 
праотца выводит из ада 
Сам Господь, — обвисшая 
и слабая. Это тоже символ 
— символ невозможности 
спасения без Бога.

ДАВИД И СОЛОМОН В псалмах содержатся пророчества о 
грядущем Мессии, о Его страданиях и славе, о том, что Спа-
ситель будет потомком Давида.Но до Воскресения Христа его 
предки также томились в аду, в ожидании Освободителя.

АВЕЛЬ был без вины 
убит своим завистливым 
братом. Также и Христа не 
в чём не повинного каз-
нили по требованию со-
братьев-иудеев «Сего, по 
определенному совету и 
предведению Божию пре-
данного, вы взяли и, при-
гвоздив руками беззакон-
ных, убили» (Денян. 2:23).

ИОАНН КРЕСТИТЕЛЬ 
Предтеча так же неповин-
но был казнён, пострадав 
защищая истину. Как и все 
умершие до Воскресения 
Христова он попал в ад и 
рассказал его узникам что 
освободитель скоро придёт. 

ДВЕРИ АДА Христос стоит ногами на сломан-
ных створках адских ворот, которые Он сокрушил 
Своим могуществом (Именно так в древности 
изображались победители и покорители вражеских 
городов). Ниже разбросаны обломки металличе-
ских предметов — это замки, цепи, засовы, петли и 
прочие элементы все тех же ворот.



«И ЭТА СМЕРТЬ НАВСЕГДА УПРАЗДНЕНА...»
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Мы поем Христово 
Воскресение, и вот 
только что словами 

святого Иоанна Златоустого 
мы провозглашали победу 
жизни над смертью: Где, ад, 
твое жало, где, смерть, твоя 
победа? Воскрес Христос – и 
ни один мертвец не остался 
в гробе... А вместе с этим мы 
видим собственными очами, 
мы слышим страшные вести 
о том, что смерть все еще ко-
сит вокруг нас, что умирают 
ближние, умирают молодые, 
умирают дорогие – где же это 
благовестие о победе жизни?

Смерть бывает разная. Бывает 
телесная смерть, но бывает 
смерть еще более страшная: 
разлука, разлука оконча-
тельная, разлука вечная, не-
преодолимая разлука. И эта 
смерть, в течение тысячелетий 
до прихода Христова, была 
опытом всего человечества. 

Оторвавшись от Бога, потеряв 
Бога как источник своей жизни, 
человечество стало не только 
умирать телом, но стало ухо-
дить окончательно, навсегда 
от общения с Ним. Умерев без 
Него, люди оставались мерт-
выми без Него.

И вот Христос, Сын Божий, 
Бог Живой пришел на землю, 
Он жил человеческой жизнью. 
Будучи Богом Живым, самой 
Жизнью, Он приобщился 
всему, что составляло судь-
бу человека: Он жаждал, был 
голоден, уставал; но страш-
нее всего – в конечном итоге 
Он приобщился умиранию и 

«Воскресший Христос» Витраж 
в алтарном окне Исаакиевского 
собора, Санкт-Петербург. 
1843 год. 

Христос представлен как 
Триумфатор -  
Победитель смерти

Поиски пещеры, в которой было 
погребено тело Иисуса  были 

предприняты в IV веке по указанию 
императора Константина. В 326 году 
его мать императрица Елена прибыла 
в Иерусалим с целью паломничества 
и поиска христианских реликвий. На 
месте пещеры, где был погребён Иисус, 
римлянами был построен языческий 
храм. По приказу Константина насыпь 
храма была срыта и, в глубине земли, 
была обнаружена погребальная пеще-
ра. Мать императора Елена предложи-
ла создать на месте гробницы храм. К 
335 году императором Константином 
в Иерусалиме на месте где был распят, 
погребён, а затем воскрес Иисус Хри-
стос был построен храм Воскресения 
Христова, более известный как храм 

 ХРАМ ВОСКРЕСЕНИЯ ХРИСТОВА В ИЕРУСАЛИМЕ

Гроба Господня. В настоящее он время 
представляет собой огромный архи-
тектурный комплекс. Погребальная 
пещера является типичной гробни-
цей, высеченной в природной скале. 
Позже в 1009 году пещера была раз-
рушена вместе с храмом по приказу 
фатимидского халифа Аль-Хакима. 
Сохранились лишь часть стен пещеры 
и само каменное погребальное Ложе,  
на которое было положено Тело Хри-
ста. С давних пор Ложе было сильно 
повреждено неразумной ревностью 
паломников, которые любой ценой 
стремились отколоть и унести с собой 
частицу реликвии. Чтобы предотвра-
тить эти попытки, святое Ложе было 
закрыто плитой белого мрамора. 

Митрополит Антоний Сурожский
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Идея, дизайн, вёрстка.

Пожалуйста, не используйте эту публикацию в бытовых 
целях и не выбрасывайте в мусорное ведро. Если она 

стала Вам не нужна — передайте её другому лицу  
или верните в храм.

от греческого 
Κουβούκλιον 

«ОПОЧИВАЛЬНЯ».

Небольшая (6 × 8 м) куполь-
ная часовня жёлто-розового 
мрамора внутри Храма Вос-
кресения Христова в Иеруса-
лиме. Она заключает в себе 
погребальное ложе Христа.

КУВУ́КЛИЯ

смерти. Как Бог Он умереть не мог; но по любви к нам Он разделил с нами нашу судьбу. С 
Богом остался и был отвержен людьми; с людьми не разлучился и на Кресте – о, на Кресте 
Он сказал самые страшные слова истории: Боже Мой, Боже Мой, зачем Ты Меня оставил?.. 
И умер, умер: сама Жизнь умерла, потух свет, который Свет по существу...

И вот сошел Христос Своей душой в ту бездну богооставленности, где нет Бога. Когда Он во-
шел в эту страшную область, Он Собой, Своим Божеством, Жизнью вечной, Светом неумираю-
щим заполнил все. И эта смерть навсегда упразднена; теперь смерть мы называем успением, 
временным сном. И когда умираем, мы уходим не в бездну отчаяния и Богооставленности, а к 
Богу, возлюбившему нас так, что Он Сына Своего единородного, единственного, возлюбленного 
дал, чтобы мы поверили в Его любовь!

И можем ли мы в этой любви сомневаться, когда мы видим, 
знаем, чего эта любовь Богу стоила: жизнь Христа, смерть 
Христа, отверженность людьми, отверженность Богом, ужас 
Гефсиманского сада, когда Он ждал смерти, зная, что Его 
предал близкий ученик, зная, что через несколько часов Петр, 
другой Его ученик, от Него отречется и что все Его оставят уми-
рать в одиночестве, умирать одному... И этим Он нам говорит: 
Смотрите: и это Я на Себя принял. Я умер, чтобы вы верили, 
что вы любимы Богом, и потому что вы Богом любимы, вы 
спасены... Потому что спасение наше не от нас зависит, а от 
этого чуда любви...

А мы – чем можем отозваться на эту любовь? Мы можем эту 
любовь принять благоговейно, трепетно в сердца наши, мы 
можем с изумлением предстоять перед этим чудом непобе-
димой Божественной любви. И если мы это поняли, тогда мы 
можем всю жизнь благодарить, превратить всю жизнь в благо-
дарение: не по долгу поклоняться Богу, не по необходимости 
исполнять Его заповеди, а сказать: Господи! Если Ты нас так 
любишь, то можно Тебя почитать, любить, слушаться, потому 
что Твой путь – путь жизни… И всю жизнь, всю без остатка 
сделать не словом благодарности, не песнью благодарности, 
а живой благодарностью: так любить каждого человека, как 
его возлюбил Бог: любой ценой и до конца.

И если мы так научимся любить, то мир наш станет новым, другим миром; тогда придет 
к нам Царство Божие, Воскресение, новая жизнь. Но для этого каждый из нас должен 
умереть – не телесной смертью и не ужасной смертью разлуки, а отказом от всего се-
бялюбия, от искания своего открыться Богу, открыться другим, жить для других. Потому 
что воскреснуть вечной жизнью может только то, что сбросило с плеч, как старую, не-
нужную одежду, все временное и тленное... ТАК будем жить и такой мир создавать, и 
тогда возрадуется о нас Господь, и мы с радостью взглянем Ему и каждому человеку в 
лицо...

ЕЖЕГОДНО В РАЗНУЮ ДАТУ
По поводу даты Пасхи есть постановление Первого Вселенского собора, которые был про-
веден Церковью в 325 г. в городе Никее. Оно гласит: православная Пасха празднуется в пер-
вое воскресенье после весеннего полнолуния, которое наступает после или в день весен-
него равноденствия. Правило действует только в случае, если это воскресенье приходится на 
день ПОСЛЕ дня празднования еврейской Пасхи. Если воскресенье приходится на день ДО 
еврейской Пасхи, православную Пасху отмечают в первый воскресный день после дня еврей-
ской Пасхи.Получается, что дата празднования Пасхи лежит в пределах от 4 апреля до 8 мая. 


